
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

от 25.10.2018 г. 

заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия 

 

Состав Совета: 

Ирина Влах - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), 

Председатель РСР АТО Гагаузия; 

Вадим Чебан -Первый заместитель Председателя 

Исполнительного Комитета Гагаузии; 

Сибова Елена -представитель Главного управления 

экономического развития АТО Гагаузия; 

Екатерина Новачлы - директор ИП «Новычлы Екатерина»; 

Анатолий Мавроди -директор общественной организации 

«Региональный совет молодежи Гагаузии»; 

Николай Готишан  - примар с.Бешгиоз, председатель Ассоциации 

примаров АТО Гагаузии; 

Мария Акбаш - директор торговой компании «Doksancom»; 

Янев Петр - директор S.C. «AUTOCOMSAN»  

 

Отсутствовали: 

Ирина Влах - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери),                                                                  

Председатель РСР АТО Гагаузия; 

Янев Петр - директор S.C. «AUTOCOMSAN» 

     Екатерина Новачлы        - директор ИП «Новычлы Екатерина»; 

  

Всего на заседании присутствует – 5 членов, кворум – 62,5%. 

 

     Валерий Яниогло            - директор Агентства регионального развития  

                                                   АРР АТО Гагаузии, секретарь РСР АТО Гагаузия; 

 

Приглашенные: 
 

Игорь Малай 

 

Адриан Павлов 

 

- начальник Управления политики Регионального 

развития, МСХРРОС; 

-Специалист Управления политики 

Регионального развития, МСХРРОС 



Александр Муравский 

Вячеслав Булат 

Анатолий Терзи 

 

Сотрудники АРР АТО 

Гагаузии: 

- старший консультант GIZ/MSPL; 

- консультант GIZ/MSPL; 

-Менеджер программы «SARD»; 

 

 

 

Николай Мавроди -начальник отдела управления проектами АРР 

АТО Гагаузия; 

Татьяна Спатаренко -и.о. начальника отдела стратегического 

планирования и программ АРР АТО Гагаузия; 

Валерий Митиогло - специалист отдела управления проектами АРР 

АТО Гагаузия; 

Георгица Александр    -специалист отдела стратегического 

планирования и программ АРР АТО Гагаузии; 

Кысса Елена 

Арнаут Екатерина 

 

-специалист Регионального совета и 

Региональных секторальных комиссий; 

-начальник отдела финансов и госзакупок АРР 

АТО Гагаузии. 

 

Ввиду отсутствия Председателя (И.Влах), членами РСР АТО Гагаузия 

был избран Председательствующий заседания – В.Чебан, Первый 

заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии. 

 

 Вадим Чебан – Председательствующий на заседании РСР АТО Гагаузии 

открыл заседание РСР и поставил вопрос об утверждении Повестки дня. 

Единогласно было проголосовано за следующую Повестку дня: 

1. Отчёт о деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия за III 

квартал 2018 года. 

2. Утверждение информации по Портфолио концептов региона развития АТО 

Гагаузия. 

3. Внесение дополнений в Региональный Оперативный план 2017-2020 гг., 

утверждённый решением РСР №1/3 от 24.01.2017 года. 

4. Внесение дополнений и изменений в Положение об организации 

деятельности Региональных секторальных комиссий в рамках Регионального 

совета по развитию АТО Гагаузии.», утверждённое решением РСР АТО 

Гагаузия №3/2 от 12.10.2017 года. 



5. Утверждение состава секторальных региональных комиссии региона 

развития АТО Гагаузии: 

      - по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства и 

туризма; 

      - по развитию водоснабжения и водоотведения.  

6. Информация по взаимодействию Агентства регионального развития АТО 

Гагаузия и проектом ЕС «Интеграция АТО Гагаузия в национальные рамки 

регионального развития РМ.». 

7. Информация по внедрению региональных проектов в АТО Гагаузия, 

утвержденных к финансированию. 

8. Информация по проекту Государственной политики «Устойчивое развитие 

городов». 

 

По первому вопросу выступил Валерий Яниогло – директор Агентства 

регионального развития АТО Гагаузия:   

     Он проинформировал Региональный Совет о результатах деятельности 

Агентства РР АТО Гагаузия за III квартал 2018 года: обозначил основные 

моменты в области планирования, оперативной деятельности, внедрения 

региональных проектов, взаимодействия с участниками процесса регионального 

развития – структурными подразделениями Исполнительного комитета, 

Народным Собранием Гагаузии, примарским корпусом, частным и 

неправительственным сектором, представителями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. Отметил, что сотрудники АРР АТО Гагаузия непрерывно 

проходят обучение, участвуют в различных тренингах, а также по указанию 

МСХРРОС и по приглашению партнёров по развитию выезжают в рабочие 

командировки. (Отчёт о деятельности Агентства регионального развития 

АТО Гагаузия за III квартал 2018 года прилагается к решению РС). 

   В свою очередь И.Малай добавил, что положительно оценивает деятельность 

АРР АТО Гагаузия, так в период с 08 по 11 октября, он совместно с Спатаренко 

Татьяной - и.о начальника ОСПП, находился в рабочей командировке в 

Брюсселе, где состоялась плодотворная и конструктивная встреча с евро 

комиссаром, который в целом положительно охарактеризовал деятельность АРР 

в Республике Молдова. 

 

Члены Совета единогласно приняли к сведению Отчет о деятельности 

Агентства регионального развития АТО Гагаузия за III квартал 2018 года. 



По второму вопросу выступила Татьяна Спатаренко – и.о начальника 

ОСП Агентства регионального развития АТО Гагаузия, которая в свою очередь 

проинформировала Региональный Совет о том, что АРР подготовлен и 

разработан документ «Портфолио концептов проектов Региона Развития АТО 

Гагаузии», который вобрал в себя приоритетные концепты проектов по 

стратегическим важным направлениям для региона на основе утверждённых 

программных документов. Каждый концепт проекта разработан рабочей 

группой при участии всех заинтересованных сторон и технической/экспертной 

поддержке в соответствующем секторе на основе анализа, стратегических 

приоритетов с учетом регионального эффекта (в том числе кластеризации и 

ассоциирования), экономической целесообразности, долгосрочности и 

устойчивости.  

Валерий Яниогло – директор Агентства регионального развития АТО Гагаузия 

пояснил, что данный «портфель» в перспективе будет дополнен и концептами 

проектов по развитию туризма в регионе развития АТО Гагаузия. И внедрение 

любого из концептов проекта позволяет говорить об улучшении доступа к 

качественным публичным услугам, развитии инфраструктуры, улучшении 

экономической ситуации и в целом направлено на рост социально-

экономического уровня региона. Таким образом, это обуславливает 

необходимость взаимодействия и направления усилий всех партнеров для 

поиска финансирования и внедрения указанных концептов проектов в 

среднесрочный период и послужит руководством ОПМУ к подготовке проектов 

для участия в Конкурсе проектных предложений на финансирование из 

Национального фонда Регионального Развития РМ. 

 

Члены Совета единогласно приняли к сведению информацию по 

«Портфолио концептов проектов региона развития АТО Гагаузии.» 

По третьему вопросу докладчиком выступила Татьяна Спатаренко – и.о 

начальника ОСП Агентства регионального развития АТО Гагаузия и сообщила, 

что одной из первых секторальных региональных программ была программа в 

области предпринимательства и экономики, в результате которой было 

утверждено 6 концептов проектов, отрадно, что наши партнеры DFID оказали 

нам поддержку и помогли довести два концепта до уровня жизнеспособных 

проектов. Так, 2 заявки (концепта) были одобрены и подписаны контракты на 

финансирование из Фонда Восточной Европы, это «Фонд поддержки 



молодежного предпринимательства» и «Центр поддержки бизнеса 

«BUSINESS HUB», таким образом целесообразно включить эти два проекта в 

Региональный оперативный план региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 

гг. 

Члены Совета единогласно утвердили внесение дополнений в 

Региональный оперативный план региона развития АТО Гагаузия на 2017-

2020 г., путем включения 2-х проектов «Фонд поддержки молодежного 

предпринимательства» и «Центр поддержки бизнеса «BUSINESS HUB». 

(приложение №1). 

По четвертому вопросу докладчиком выступила Кысса Е. – специалист РСР 

АТО Гагаузия и РСК и сообщила о необходимости внесения дополнений и 

изменений в Положение об организации деятельности Региональных 

секторальных комиссий в рамках Регионального совета по развитию АТО 

Гагаузии.», утверждённое решением РСР АРР АТО Гагаузия №3/2 от 12.10.2017 

года. Дополнение касается включения положения, что в случае, невозможности 

члена комиссии осуществлять свою деятельность в составе РСК АТО Гагаузии, 

орган, выдвинувший члена комиссии в состав РСК делегирует другого 

представителя для работы в составе РСК, на основании письменного документа. 

Данное дополнение позволит обеспечить кворум РСК, так как существует 

проблема частой сменяемости кадров в различных организациях, включенных в 

состав РСК. 

   Изменение в Положение касается созыва РСК, предлагается заседания 

региональных секторальных комиссий созывать по мере необходимости, по 

согласованию с Председателем РСК. Созыв заседании Региональных 

секторальных комиссии осуществляется: по инициативе Председателя РСК, по 

инициативе РСР АТО Гагаузия, по инициативе большинства членов РСК, по 

инициативе Агентства Регионального развития АТО Гагаузии.» 

Данные дополнения и изменения необходимы для более эффективной и 

качественной работы Региональных секторальных комиссий. 

Члены Совета единогласно проголосовали за внесения дополнений и 

изменений в Положение об организации деятельности Региональных 

секторальных комиссий в рамках Регионального совета по развитию АТО 

Гагаузии.», утверждённое решением РСР АРР АТО Гагаузия №3/2 от 

12.10.2017 года.   



По пятому вопросу выступила Кысса Е. – специалист РСР АТО Гагаузия и 

РСК, и представила для утверждения состав Региональной секторальной 

комиссии региона развития АТО Гагаузии по развитию водоснабжения и 

водоотведения и состав Региональной секторальной комиссии региона развития 

АТО Гагаузии по развитию инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и туризма. С составом данных комиссий члены 

Регионального совета ознакомлены.  

Члены Совета единогласно проголосовали за утверждение состава РСК 

региона развития АТО Гагаузии по развитию водоснабжения и 

водоотведения, и по развитию инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и туризма. 

По шестому вопросу докладчиком выступила Анжела Кашкавал, лидер 

группы экспертов TAG, которая представила информацию по взаимодействию 

Агентства регионального развития АТО Гагаузия и проектом ЕС «Интеграция 

АТО Гагаузия в национальные рамки регионального развития РМ, а именно 

проинформировала о этапах разработки и подготовки Секторальной 

региональной программы по повышению туристической привлекательности. 

Доклад сопровождался презентацией (приложение к решению), в котором она 

сообщила о проведенном SWOT опросе и анализе, осветила стратегические цели 

программы развития туризма в АТО Гагаузии, приоритеты развития туризма. И 

в заключении проинформировала о реализованных мероприятиях, 

запланированных мероприятиях, а в данный момент ведется работа с 

заинтересованными лицами в развитии туризма в 3-х районах Гагаузии по сбору 

идей и предложений проектов, вследствие чего будут отобраны приоритетные 

идеи, по которым будут разработаны концепты и включены в РСП.  

Члены Совета единогласно приняли к сведению информацию по 

взаимодействию Агентства регионального развития АТО Гагаузия и 

проектом ЕС «Интеграция АТО Гагаузия в национальные рамки 

регионального развития РМ. 

По седьмому вопросу выступил Мавроди Николай - начальник Отдела 

менеджмента проектов АРР АТО Гагаузии, проинформировал Совет о ходе 

внедрения проектов, утверждённых на финансирование из Национального фонда 

регионального развития на 2017- 2018 гг., о мероприятиях и достигнутых 



результатах за III квартал 2018 года. Доклад сопровождался презентацией и 

содержал информацию об объектах, внедряемых АРР АТО Гагаузия: 

-  Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе 

Вулканешты; 

-   Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. 

Чадыр-Лунга; 

- Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и 

подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат; 

-«Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. Комрат». 

внедрение осуществляется в соответствии с установленными процедурами и 

финансовые средства буду освоены до конца года.  

Члены Совета единогласно приняли к сведению Информацию по внедрению 

региональных проектов в АТО Гагаузии, утвержденных к финансированию 

на 2017-2018 годы. 

   По восьмому вопросу выступил И.Малай- начальник Управления политики 

Регионального развития, МСХРРОС и проинформировал о том, что в настоящее 

время на государственном уровне разрабатывается проект предложения 

Государственной политики «Устойчивое развитие городов» при помощи 

технической поддержки GIZ/MSPL. Необходимость принятия данной 

Государственной политики обусловлена, тем что в РМ существуют 

территориальные проблемы в развитии городов и большой экономический и 

инфраструктурный разрыв между городами. Основной целью данной программы 

является – развитие и процветание городов. А города, на примере развитых 

европейских стран, должны стать двигателем развития страны и привлекать 

прилегающую сельскую местность. 

 С презентацией-докладом выступил Вячеслав Булат-консультант GIZ/MSPL 

(презентация прилагается), который представил основные проблемы 

территориального развития, международный опыт и тенденции и осветил общую 

цель государственной политики городского развития. Эксперт подробно 

остановился на методологии и анализе отбора городов с выбранным наилучшим 

рейтингом, которые могут стать полюсами роста. Также проинформировал о 

возможном финансовом покрытии данной государственной политики и о 

внедрении и мониторинге программы. 



  Председательствующий на заседании РС – Вадим Чебан, отметил что 

представленный проект программы интересен с точки зрения ее реализации, он 

отметил, что Комрат и самостоятельно развивается, но существуют проблемы: 

отсутствия водоотведения, дорожной инфраструктуры. А реализация данной 

Государственной программы и дополнительные финансовые средства, 

предусмотренные для Комрата, позволят решить имеющиеся проблемы. В 

целом, подход хороший и правильный, и выразил надежду, что проект 

Государственной политики «Устойчивое развитие городов» в скором времени 

будет одобрен и принят на государственном уровне. 

Члены Совета единогласно приняли к сведению Информацию по проекту 

предложения Государственной политики «Устойчивое развитие городов». 

 

Председательствующий на заседании  

Регионального Совета по развитию 

Вадим ЧЕБАН                                            __________________________ 

 

 

Секретарь Регионального  

Совета по развитию АТО Гагаузия 

Валерий ЯНИОГЛО                                 _________________________ 

 

 

 



fipe.uce.uan~JJ bCTBYl-OI.UHH Ha 3ace.uaHHH PC - Ba.UHM Lle6aH, OTMenm 4TO 

npencTasnettHhIH npoeKT nporpaMMbI 11HTepecett c TOtrK11 3pettIDT ee pean113au11J1, OH 

OTMenrn, ttTO KoMpar 11 caMOCT051TenbHO pa3B11BaeTc.H, HO cymecrsyK>T npo6ne1\.tb1 : 

OTCYTCTBM51 sono0Tse.nett115l, .nopQ)KHOH 11ttcj}pac-rp)'KTyphr. A peant13au11.H naHHOH 

f ocy.uapcTBeHHOM nporpaMMhJ 11 .nonom·rnTeJJhHbre cpwttattcosore cpencTsa, 

npenyc~10-rpeHHh1e .UJ15t KorvrpaTa, no3BOJI5IT peurnTb 11rvre10ru11ec51 npo6sreMbI. B 
uerrorvr, nonxo.n xopom11i1 11 npaBMJlbHbr'H, 11 sbrpa311n tta.ne)K.LlY, lffO npoeKT 

focy.napCTBeHHOH TIOJIHTHKM «YCTOHlfMBOe pa3BMTHe roponoB» B CKOpOM speMem1 

6y.neT o.no6peH 11 npl1H5IT Ha rocy.napCTBeHHOM ypOBHe. 

l./neHbT Coaema eouHov wcHo npu1U1JLU K caeoe11u10 JffujJopMat(lllO no npoeKmy 

11peOJLOJ1CeHUJl rocyoapcmaeHHOll llOJLllmUKll « YcmOLll/.ll80e pll36Umue l 0p000(J». 

fipe.uce.naTeJlbCTBYl-01.UHH Ha Jace.naHHH 
PerHoHaJibHOro CoseTa no pa3BHnuo 
Ba.UHM L[El>AI-1 

CeKpeTapb PerHoHaJihHoro 

C oBeTa no pa3BHTHl-O A TO raray3HSI 

BanepHii JIHMOr JIO 
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